
Республика Коми

СТРАТЕГИЯ 

социально-экономического развития

МО МР «Княжпогостский» на период до 

2035 года

Инвестиционный портал

Республики Коми

Министерство экономики, 

промышленности Республики 

Коми

АО «Корпорация по развитию 

Республики Коми»

Администрация 

МО МР «Княжпогостский»



Администрация 

МО МР «Княжпогостский»

Основополагающие документы
положения Конституции Российской Федерации;

требования Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

положения Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

положения Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года;

положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации;

положения Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года;

положения Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года;

положения иных федеральных отраслевых и территориальных стратегий, концепций, государственных программ;

положения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента РФ 
от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», Указа 
Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»;

положения Закона Республики Коми «О стратегическом планировании в Республике Коми»;

положения Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года;

положения ранее действовавшей Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на 
период до 2020 года (решение Совета МР «Княжпогостский» от 18.02.2014 № 282 с учетом изменений);

положения приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.03.2017 № 132 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития»;



Общая характеристика района

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ

24,6 тыс. км²

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

18716

ГОРОДСКИЕ ЖИТЕЛИ

14568
СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ

4148

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР

г. Емва

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

7
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

47

Климат умеренно-континентальный
+15 °C средняя температура в июле (самый теплый месяц)

-17 °C средняя температура в январе (самый холодный месяц)



Конкурентные преимущества

Удобное транспортно-географическое 

расположение

В центре района – г. Емва в 127 км г. 

Сыктывкар (столица Республики Коми)

Основной транспортной магистралью является участок 

Северной железной дороги Котлас-Воркута. Ближайшие 

аэропорты находятся в городах Сыктывкар и Ухта.

Наличие крупных в районе организаций/предприятий:

- ООО «Плитный мир»

- Княжпогостское ДРСУ филиал ГУП РК «Автодор Коми» 

- ОАО «Боксит Тимана» компания РУСАЛ

- Княжпогостская дистанция пути (филиал ОАО «РЖД)

- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Емва

- Синдорское ЛПУМГ (филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»)и др.



Администрация 

МО МР «Княжпогостский»

Структура Стратегии 

В структуру стратегии включены четыре раздела:

I.  Анализ и оценка социально-экономического развития муниципального района 
«Княжпогостский».

II. Анализ факторов социально- экономического развития муниципального района 
«Княжпогостский».

III. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального района 
«Княжпогостский».

IV. Механизмы реализации Стратегии и организации управления.



Администрация 

МО МР «Княжпогостский»SWOT-анализ муниципального 
района «Княжпогостский»
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Сильные стороны Слабые стороны
Обширная территория с низкой плотностью заселения, в черте населенных пунктов имеются 
земельные участки для комплексного освоения;
2. Возможность размещения новых индустриальных площадок для развития лесопромышленного 
комплекса;
3. Обеспеченность транспортной магистралью (участок Северной железной дороги Котлас – Воркута), 
проходящей через населенные пункты района, автомобильная дорога, близкое расстояние к столице 
республики - город Сыктывкар;
4.Хороший уровень обеспеченности базовыми видами природных  ресурсов;
5. Устойчивость основных для экономики района -агропромышленного и лесопромышленного 
комплексов;
6. Наличие достаточно больших территорий, богатых лесными, водными, земельными ресурсами, не 
затронутых хозяйственной деятельностью,
7. Разнообразие животного и растительного мира - зон для развития туризма;
8. Обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, отсутствие 
серьезных чрезвычайных ситуаций в жилищно-коммунальном комплексе;
9. Высокая доля малого бизнеса в структуре экономики района;
10. Стабильная работа объектов социально-культурной инфраструктуры (здравоохранения, 
образования, культуры, социального обслуживания населения);
11. Сложившиеся глубокие этнографические традиции (коми национальные праздники, обряды), 
сохранившиеся исторические и природные памятники;  
12. Стабильная социально-политическая обстановка в муниципальном районе, отсутствие значимых 
политических и социально-трудовых конфликтов, спокойные межнациональные отношения;
13. Наличие на территории МР «Княжпогостский» крупного предприятия, обслуживающего 
магистральный газо- и нефтепровод;
14. Наличие базы для подготовки кадров рабочих специальностей;
15. Наличие туристических зон и исторических памятников.
16. сохранено производство с/х продукции для внутреннего потребления 
17. организован лицензированный лов рыбы (есть рыбопромысловые участки, инфраструктура)
18 наличие достаточного объема дикоросов 
19. Наличие на территории района промышленных предприятий, направленных на развитие 
горнорудной отрасли

1.Наличие нарушенных (некультивированных) земель, а также неиспользуемых, 
нерационально используемых и не вовлеченных в хозяйственный оборот земель;

2. Падение объёмов производства твердой ДВП  
3.Моноотраслевая структура экономики, преимущественно сырьевая её направленность;

4. Высокий уровень износа основных фондов экономики, высокая энергоемкость экономики, 
технологическая отсталость промышленности и жилищно-коммунального комплекса;

5. Дефицит трудовых ресурсов, отток молодежи и  работников  с высокой   квалификацией в 
города;
6. Низкий уровень собственных финансовых ресурсов муниципального района, зависимость 
местного бюджета от  дотаций, получаемых из регионального бюджета;

7. Недостаточное развитие инфраструктуры поддержки инвестиционной и инновационной 
деятельности организаций, поддержки малого и среднего предпринимательства;

8. Низкая благоустроенность населенных пунктов, низкий уровень инженерных коммуникаций 
и уличной дорожной сети;
9. Гендерная диспропорция; сокращение численности населения трудоспособного возраста и 
рост населения старше трудоспособного возраста;  высокий уровень заболеваемости   
населения , наличие туберкулезных зон в районе;
10 Несовершенство механизмов взаимодействия власти и гражданского общества;
11. Неразвитость механизмов муниципально - частного партнерства;
12. ухудшение состояния жилищного фонда;
13. ухудшение технического состояния дорожной сети, объектов транспортной 
инфраструктуры.
14. Возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые 
могут оказать на воздействие социально-экономическое развитие муниципального района.



Администрация 

МО МР «Княжпогостский»SWOT-анализ муниципального 
района «Княжпогостский»
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Возможности Угрозы
1.   Возможность модернизации экономики моногорода Емва
2. Строительство объекта «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III нитка 
(Ямал).;
3. Наличие условий и возможности для активизации предпринимательской деятельности в 
районе, в том числе за счет реализации программ поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
4. Наличие пакета подготовленных к реализации инвестиционных проектов социально-
культурной инфраструктуры;
5. Наличие условий для значительного увеличения объемов жилищного строительства, в 
первую очередь малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, 
энергоэффективности и экологичности;
6.Наличие и дальнейшее развитие механизмов социального партнерства;
7.Наличие спроса на лечебно-санаторные услуги.;

8.Наличие спроса на сельскохозяйственную продукцию, производимую местными 
товаропроизводителями;
9.Большой минерально-сырьевой потенциал по промышленно осваиваемую Ворыквинскую
группу бокситовых месторождений и каменной соли Серёговских месторождений.

10. возможность привлечения межбюджетных трансфертов и иных ресурсов путем участия в 
реализации национальных проектов на территории муниципального района
11. наличие спроса на экологически чистую, в т.ч. органическую,
продукцию:  мясо и цельномолочную продукцию, масло сливочное, рыбу и рыбную 
продукцию.
12. наличие спроса на дикоросы (ягоды и грибы), произрастающие на территории 
муниципального района

1.Угроза ухудшения экономической конъюнктуры за счет неблагоприятного изменения 
цен и тарифов на продукцию естественных монополий;

2.Падение внутреннего потребительского спроса населения на товары и услуги, 
производимые в  районе, в связи с возможным снижением реальных доходов населения 
и усилением инфляционных процессов;

3.Рост объемов отходов производства и потребления;

4.Снижение производства основных видов сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия;

5.Резкое обострение обеспеченности финансовыми ресурсами в производственном 
секторе экономики (спад производства, сокращение рабочих мест, рост безработицы, 
снижение доходов населения и другие);

6.Низкий уровень притока инвестиций в экономику района с возможным изменением в 
федеральном налоговом законодательстве и снижением налоговой базы;

7.Возникновение конфликтов, проведение акций протеста, забастовок.
8. Отсутствие на территории муниципального района предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции 



ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ РАЙОНА:

высокое качество жизни населения на основе устойчивого

экономического роста, повышения конкурентоспособности и

привлекательности муниципального района и создания комфортной

среды проживания.

МИССИЯ : 

создание в Княжпогостском районе стандарта качества и 

уровня жизни населения благодаря эффективному 

использованию внутреннего потенциала района



Администрация 

МО МР «Княжпогостский»
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ



Администрация 

МО МР «Княжпогостский»
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ

Стратегические цели Задачи Целевые показатели

Приоритет 1. Человеческий капитал
Динамично развивающийся человеческий капитал с 

высоким духовным, культурным и 

профессиональным потенциалом, обеспеченный 

условиями его полноценной реализации

1. Содействие созданию новых временных рабочих мест на территории МР «Княжпогостский»

2. Создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями.

3.Использование новых информационных возможностей и обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере занятости

населения

4. Расширение возможности занятости в сфере малого и среднего предпринимательства, самостоятельной занятости безработных граждан,

проживающих в сельской местности, дистанционной занятости.

5. Снижение неформальной занятости.

6. Создание условий для приоритетного трудоустройства местного населения в рамках реализации инвестиционных проектов на территории

МР «Княжпогостский»

7. Обеспечение государственных гарантий доступности образования. Ввод новых мест в образовательных организациях дошкольного,

общего и дополнительного образования.

8. Развитие системы персонифицированного финансирования дополнительного образования.

9. Обновление материально-технической базы учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.

10.Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.

11. Обеспечение образовательных организаций доступом к высокоскоростному интернету.

12.Внедрение системы мониторинга трудоустройства выпускников образовательных организаций.

13. Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников.

14. Организация процесса оздоровления и отдыха детей.

15. Развитие сети учреждений культуры и искусства в МР «Княжпогостский».

16. Внедрение информационных технологий в учреждениях культуры, обеспечение современными видами связи учреждений культуры,

расположенных в труднодоступных и малонаселенных пунктах.

17. Использование этнокультурного многообразия для развития культурного потенциала.

18. Развитие творческих индустрий.

19. Развитие гастрольной деятельности, направленной на выравнивание возможностей доступа жителей, в том числе проживающих в

отдаленных населенных пунктах, к культурным благам.

20. Содействие развитию культурной индустрии, в том числе на базе муниципально-частного партнерства.

21.Создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развитие

муниципальных библиотек.

22. Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах.

23.Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

24. Обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия.

25. Сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных

художественных промыслов и ремесел.

26. Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации населения, непрерывности образования в

сфере культуры и искусства.

27.Осуществление просветительской и патриотической деятельности, изучение и популяризация истории отечественной культуры и

отечественнотории, истории народов.

Среднегодовая численность постоянного населения,

человек

Естественный прирост, убыль (-) населения, человек

Миграционный прирост, убыль (-) населения,

человек

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец

периода)

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников (без субъектов малого 

предпринимательства), рублей

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет,%

Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, %.

Доля муниципальных общеобразовательных

учреждений, соответствующих современным

требованиям обучения, в общем количестве

муниципальных общеобразовательных

учреждений,%

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих

услуги по дополнительному образованию в

организациях различной организационно-правовой

формы и формы собственности, в общей

численности детей этой возрастной группы,%



Администрация 

МО МР «Княжпогостский»
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ

Стратегические цели 1 уровня ЗАДАЧИ Целевые показатели

Приоритет 2. Экономика

Ключевые экономические комплексы
муниципального района
конкурентоспособны на
региональном и российском рынках,
обеспечивается стабильный
экономический рост

1. Развитие комплексной системы информационно-
консультационной поддержки и популяризации 
предпринимательской деятельности.
2. Содействие развитию и совершенствованию инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства.
3. Совершенствование системы налогообложения субъектов малого 
и среднего предпринимательства.
4. Организация взаимодействия по улучшению условий ведения 
предпринимательской деятельности и снижению 
административных барьеров с представителями общественных 
объединений и организаций, представителями бизнес-структур, 
экспертного сообщества
5. Развитие малого и среднего предпринимательства на 
муниципальном уровне.
6. Расширение мер имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
7. Развитие кадрового потенциала малого и среднего 
предпринимательства.

Объем инвестиций в основной капитал за счет

всех источников финансирования, млн. рублей

Объем инвестиций в основной капитал (за

исключением бюджетных средств) в расчете на

одного жителя, рублей

Оборот организаций (по организациям со

средней численностью работников свыше 15

человек, без субъектов малого

предпринимательства; в фактически

действовавших ценах), млн. рублей

Число субъектов малого и среднего

предпринимательства (без индивидуальных

предпринимателей) в расчете на 10 тыс.

человек населения

Доля прибыльных сельскохозяйственных

организаций общем их числе,%

Объем производства сельскохозяйственной

продукции, тонн



Администрация 

МО МР «Княжпогостский»
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ

Стратегические цели 1 уровня ЗАДАЧИ Целевые показатели

Приоритет 3. Территория проживания

Муниципальный район - территория, с

рациональным и эффективно используемым

комфортным пространством

жизнедеятельности населения, обладающая

разнообразными (в том числе уникальными)

природными системами, сберегаемыми для

будущих поколений

1. Содействие строительству жилья, в том числе стандартного жилья, 

отвечающего стандартам ценовой доступности, построенного с 

использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий и 

материалов.

2. Комплексное освоение территорий под жилищное строительство.

3. Предоставление государственной поддержки на приобретение 

(строительство) жилья различным категориям граждан

4. Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного 

фонда.

5. Создание условий для проведения капитального ремонта общего 

имущества собственников жилых помещений в многоквартирных домах.

6. Повышение качества содержания и управления многоквартирными 

домами, благоустройство территорий

7. Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа сетей, насосного 

и другого оборудования для уменьшения аварийности и обеспечения 

бесперебойного их функционирования.

8. Реконструкция, модернизация и строительство объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, отвечающих современным 

экологическим требованиям, с целью обеспечения требуемого качества 

питьевой воды.

9.Создание системы государственной поддержки в развитии 

благоустройства территорий муниципального района.

10. Внедрение единых подходов и современных механизмов реализации 

проектов благоустройства, в том числе вовлечение заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

11. Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами.

Доля протяженности автомобильных дорог общего

пользования местного значения, отвечающих

нормативным требованиям, в общей протяженности

автомобильных дорог общего пользования местного

значения, %

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

стационарными источниками загрязнения, тыс. т

Дорожно-транспортные происшествия, единиц

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

(число погибших), человек



Администрация 

МО МР «Княжпогостский»
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ

Стратегические цели ЗАДАЧИ Целевые показатели

Приоритет 4. Управление

Эффективная и прозрачная система управления 

районом, отвечающая современным 

требованиям и заслуживающая доверия 

населения

1. Исполнение и оптимизация расходных обязательств МР 

«Княжпогостский».

2.Содействие укреплению базы налоговых и неналоговых доходов 

МР «Княжпогостский» и выравнивание их бюджетной 

обеспеченности

3. Формирование и реализация бюджетной и налоговой политики 

МР «Княжпогостский», отвечающей потребностям общества и 

задачам муниципального района.

4. Формирование условий для внедрения инструментов 

эффективного финансового менеджмента в сфере общественных 

финансов

5. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального 

имущества МР «Княжпогостский».

6. Обеспечение государственной регистрации права собственности 

МР «Княжпогостский».

7. Оптимизация структуры муниципального имущества МР 

«Княжпогостский».

8. Актуализация государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости на территории МР «Княжпогостский»

9. Развитие планово-картографической основы для единого учета 

земельных участков

и эффективность

Расходы бюджета муниципального образования на

содержание работников органов местного самоуправления в

расчете на одного жителя муниципального образования, тыс.

рублей

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального

образования (за исключением поступлений налоговых

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в

расчете на одного жителя муниципального образования, тыс.

рублей

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за

исключением поступлений налоговых доходов по

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме

собственных доходов бюджета муниципального образования

(без учета субвенций), %

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных

учреждений в общем объеме расходов муниципального

образования на оплату труда (включая начисления на оплату

труда), %

Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного

самоуправления, %



IV этап

III этап

II этап

2021-2023 годы: стабилизационно-адаптивный

Сроки и этапы реализации 

Стратегии

I этап

2024-2026 годы: развития и реализации

2026-2030 годы: результативно-устойчивый

2031-2035 годы: достижения целей

Администрация 

МО МР «Княжпогостский»



Администрация 

МО МР «Княжпогостский»
Целевые индикаторы  Стратегии

Целевые показатели Стратегии
Ожидаемый результат 

(2035 год к 2020 году)

Приоритет 1. Человеческий капитал

Среднегодовая численность населения снижение на 1,73 тыс. человек (или на 9,2 %)

Естественный прирост, убыль (-) населения снижение убыли 33%

Миграционный прирост, убыль (-) населения сохранение среднего значения за последние 3 года

(2018-2020 гг)

Уровень зарегистрированной безработицы снижение на 2 процентных пункта. Сохранение

значение показателя не более 5 %

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) увеличение в 1,3 раза

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

увеличение на 10 процентных пункта, и достижение

показателя 100 %

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, %

увеличение на 2,0 процентных пункта

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

увеличение на 4,5 процентных пункта

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального

образования

увеличение на 13%

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. человек населения увеличение на 8,4%

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом увеличение в 2,1 раза

Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 чел.населения снижение на 25 %

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)

увеличение на 17,9 %



Администрация 

МО МР «Княжпогостский»
Целевые индикаторы  Стратегии

Целевые показатели Стратегии
Ожидаемый результат 

(2035 год к 2020 году)

Приоритет 2. Экономика

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования Увеличение на 20,2%

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя увеличение на 30,9%

Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого

предпринимательства; в фактически действовавших ценах)

увеличение на 38 %

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс.

человек населения

увеличение на 11,7 %

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе увеличение на 25 процентных пункта,

достижение показателя 75 %

Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн увеличение на 13,63 %

Объем сельскохозяйственного производства сохранение среднего значения за последние

3 года



Администрация 

МО МР «Княжпогостский»
Целевые индикаторы  Стратегии

Целевые показатели Стратегии
Ожидаемый результат 

(2035 год к 2020году)

Приоритет 3. Территория проживания

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

увеличение на 5 %

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения на уровне 2020 г.

Ввод в действие жилых домов увеличение на 1,5 процентных пунктов

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

Увеличение на 1,13 процентных пунктов

Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами Увеличение на 17,5 процентных пунктов

Дорожно-транспортные происшествия Снижение на 6 единиц

Смертность от дорожно-транспортных происшествий Снижение на 7 случаев

Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек) Снижение на 10,4%

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Увеличение на 9,6%

Число проживающих в ветхих жилых домах Снижение на 3,3%



Администрация 

МО МР «Княжпогостский»
Целевые индикаторы  Стратегии

Целевые показатели Стратегии
Ожидаемый результат 

(2035 год к 2020 году)

Приоритет 4. Управление

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в

расчете на одного жителя муниципального образования

увеличение на 2,5 %

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального

образования

увеличение на 7,5%

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального

образования (без учета субвенций)

увеличение на 0,5 процентных пункта

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда)

муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая

начисления на оплату труда)

на уровне 2020 года – значение «0»

Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления увеличение на 7,5 процентных пункта



Администрация 

МО МР «Княжпогостский»
Механизмы  реализации Стратегии

План мероприятий по реализации Стратегии

Муниципальные программы

Участие района в реализации региональных 

проектов в рамках национальных проектов

Соглашения, планы мероприятий, «дорожные карты» 

и иные документы социально-экономической политики



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


